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 Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «Математическое Конструирование» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования», на основе 

авторской программы С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной. 

Программа по курсу «Конструирование» представляет собой один из возможных 

вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы 

качественного улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся уже в начальной 

школе. 

Цель  курса: 

Сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, 

начальные геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений. 

Задачи курса: 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для 

продуктивной жизни в обществе; 

 развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

Принципы программы. 

Актуальность – создание  условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность – математика  – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность – предполагает  преемственность знаний, комплексность в их усвоении. 

Практическая направленность – содержание  занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на 

уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология). 

В программе «Моделирование и конструирование» выделены приоритетные 

направления: 

1. интеграция предметных областей в формировании целостной картины 

мира и развитии универсальных учебных действий; 

2. формирование информационной грамотности современного школьника; 

3. развитие коммуникативной компетентности; 

4. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

5. использование знаково-символических средств, представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 



6. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Содержание курса. 

Программа «Моделирование и конструирование» рассчитана на 1 год обучения. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы занятия в 

группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку 

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. Связь 

прикладного творчества, обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусмотрены тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), 

окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Данная программа 

ориентирует на уровень ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками 

как опорного учебного материала (исполнительская компетентность), так и выполнению 

заданий повышенной сложности в режиме дифференциации требований к обучающимся. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя из этого, в программе «Моделирование 

и конструирование» предусмотрено большое количество развивающих заданий поискового и 

творческого характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность 

принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он 

может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами. Содержание программы нацелено на активизацию художественно-

эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с 

дошкольными видами деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к 

активной деятельности на уроке и во внеурочное время. В программе уделено внимание 

формированию информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала. Передача учебной информации различными способами (рисунки, 

схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии 

как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса 

содержит задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в 

парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, 

презентации своих работ. Социализирующую функцию учебно-методических и 

информационных ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. 

У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире. 



Значительное внимание уделяться повышению мотивации. В таком состоянии легче 

усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и 

изобретательность. Данная программа позволяет решить ряд дидактических и 

развивающих задач: 

Развивающие: 

 Развивать творческую активность личности ребенка и формировать 

потребность учащихся к самоутверждению через труд. 

 Выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся. 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

 пространственного воображения. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей. 

 

 

Обучающие: 

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий. 

 Обучение различным приемам работы с бумагой. 

 Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, 

технологии, изобразительного искусства и других, для создания композиций. 

 Учить изготавливать поделки и сувениры с использованием 

различных материалов: бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового 

и природного материала. 

 Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные 

способности младших школьников. 

Воспитательные: 

 Формирование художественного вкуса, способности видеть, 

чувствовать красоту и гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремленность. 

 Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-

значимыми. 

 Расширение коммуникативных способностей детей. 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков. 

Формы и методы обучения 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, соревнования и 

другие. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: словесный 

(устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); наглядный (показ видео , иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.); практический 

(выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



 объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию) 

 репродуктивный ( учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности) 

 частично-поисковый ( участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с учителем) 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный 

• групповой – организация работы в группах 

Содержание программы представлено на 68 часов. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

 создавать изделия пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

 будут создавать композиции из бумаги; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, 

творческие способности, фантазию; 

 познакомятся с разными видами работы с бумагой; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут 

навыки работы в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ " МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ" 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

— широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

— устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимания причин успеха творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

— выраженной познавательной мотивации; 

— устойчивого интереса к новым способам познания; 

— адекватного понимания причин успеха творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

— принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

— учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

— планировать свои действия; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

— адекватно воспринимать оценку учителя; 

— различать способ и результат действия; 

— вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

— выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— проявлять познавательную инициативу; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

— допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

— учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

— договариваться, приходить к общему решению; 

— соблюдать корректность в высказываниях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

— с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно- 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве; 

— использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

— анализировать объекты, выделять главное; 

— осуществлять синтез (целое из частей); 

— проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— строить рассуждения об объекте; 

— обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

— устанавливать аналогии; 

— проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

Исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

— использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

Возможность 

- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- формировать систему универсальных учебных действий;  

- формировать навыки работы с информацией. 

 

Режим занятий: Занятия проходят 2 раз в неделю по 40 минут. 68 часов в год. 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности. 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия Всего часов 

Вводные занятия – 3 часа 

1  Знакомство с видами деятельности на 

занятиях. Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности. 

 

1 

2 «Бумажная семейка» 1 

3 «Волшебница бумага» 1 

Запуск творческой работы «Деревенское подворье» - 31 часа 

4 Просмотр мультфильма.             1 

5 Точка. Линия.             1 

6 Отрезок.             1 

7 Изготовление бумажных

 полосок 

одинаковой длины. 

            1 

8 Изготовление бумажных

 полосок 

разной длины. 

            1 

9-12 Практическая работа с бумагой. 

Изготовление   элемента  аппликации 

«Заборчик», «Ствол дерева», «Лавочка». 

 

           3 

13 Отрезок. Луч. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

           1 

14 Сантиметр                        1 

15 Ломаная. Два способа определения 

длины ломаной. 
                       1 

16 Многоугольник. Классификация 

многоугольников по числу сторон. 
                      1 

17 Прямоугольник. Изготовление 

прямоугольника. 
                      1 

18 Практическая работа с

 бумагой. Изготовление 

элемента аппликации 

«Стены домика» 

 

                       1   

19 Квадрат.                        1 

20 Практическая работа с

 бумагой. Изготовление 

элемента аппликации 

«Окошечко» 

 

                       1 

21 Угол. Треугольник.                        1 

22-23 Практическая работа с

 бумагой. Изготовление 

элемента аппликации 

«Крыша домика», «Ёлочка» 

 

                       2 



24 Циркуль. Радиус. Круг. Окружность.                        1 

25-27 Практическая работа  с бумагой. 

Изготовление   элемента  аппликации 

«Солнышко», «Крона яблони», «Яблоки» 

 

                       3 

28 «Что на что похоже»                        1 

29-31 Практическая работа с

 бумагой. 

Изготовление элемента аппликации. 

3 

32 Просмотр мультфильма. 1 

33 «Ожившая картина» 1 

34 «Картинки с выставки» 2 

Викторина.  (2 ч). 

35 Викторина 1 

36 Турнир «смекалистых». 1 

Геометрические фигуры. (6 ч) 

37 Составление геометрических фигур из 

частей 
1 

38 Составление геометрических фигур из 

частей 
1 

39 Задачи в стихах. Загадки. 1 

40 Задача – смекалка на изменение разности. 1 

41 Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 
1 

42 Проект «Придумай фигуру» 1 

Математическая газета (3 ч) 

43-45 Проект «Математическая стенгазета» 3 

Отгадывание ребусов.   (5 ч). 

46 Отгадывание ребусов. 1 

47 Занимательные задачи в стихах. 1 

48 Задачи – смекалки. Составление ребусов. 1 

49 Задача – шутка. Загадки. 1 

50 Игра «Таблицу знаю». 1 

Числа великаны.   (5 ч). 

51 Занимательные задачи. 1 

52 Задача – смекалка 1 

53 Задача – шутка. Упражнения на сравнение 

чисел великанов. 
1 

54-55 Загадки. Разучивание правил игры «Знай 

свой разряд». 
2 

56 Занимательные задачи. 1 

Подведение итогов. Составление ребусов, математических загадок, задач. (2 ч). 

57-58 Составление ребусов, математических 

загадок, задач. 
2 

Веселые задачки (5 ч) 

59 Задача - шутка. Отгадывание ребусов. 1 

60 Задачи в стихах на сложение. 

Занимательные квадраты. 
1 

61 Логические упражнения на сравнение 

фигур. 
1 



62 Задача – смекалка. Задача – шутка. 1 

63 Загадки. Логическая игра «Узнай, какой 

значок на твоей шапочке». 
1 

Таблица умножения на пальцах.   ( 3 ч). 

64 Разучивание таблицы умножения на 

пальцах. Игра «Запомни таблицу» 
1 

65 Разучивание таблицы умножения на 

пальцах. Игра «Веселый счет» 
1 

66 Разучивание таблицы умножения на 

пальцах. Игра «Запомни таблицу» 
1 

Задачи, связанные с величинами (1 ч) 

67 Задачи повышенной трудности                         1 

Наши итоги (1 ч) 

68 Подведение итогов года.                         1 

 

 

Список литературы: 

1. «Умные руки», Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 1 класса. 

2. «Школа волшебников». Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 1 класса. 

3. Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т.Н. Проснякова, Е.А. 

Мухина. 

4. «Уроки творчества», Н.А.Цирулик, Т.Н. Проснякова. Учебник для 2 класса. 

5. «Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса. 

6. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н. Проснякова, 

Е.А.Мухина. 

7. «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса. 

8. Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина. 

9. «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса. 

10. Методические рекомендации для учителя. 4 класс. Т.Н.Проснякова, 

Е.А.Мухина. 

11.С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

12. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

13. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 
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